floгoвop

yпpaBЛoн
г.

apTиpньIм ДoМolvl IIo aДpoсy:

ский пpoспект д' 43

uJ'1

г. olл lк

rМьIе

в

"

pЗ

Дa-пьнrйrпoм кCoбсTBеIIники>>,

2022 t.

с

oднoй

cToptg HlrI, И

<Космoс-1)), B Лицl ДиpекTopa Бoндapенкo Aлексaндpa ПeтpoBиЧa, деЙотвyющегo
с дpyгoй сTopoHЬl'
Ho o'СH()BoHутиУcтaвa, иМенyеМoе B ДaЛьнЬйrпo* кУпpaвляroщaя opГaнизaция))'
.r им eнyrМьIе кCтopoнЬI ))' зaкЛIoЧиЛи н aсTo ЯЩу1Й Дoгoвop o нижeсJIrДyIoщеМ :
BМес::

lDoo

oбщиe пoлoя(eния
1.1. Haстoящий.{oгoBop зaкJIIoчrн пo

1.

пoмrщrний нa yспoвияx'
с МItoх(естBrннocтью Лиц сo
сoгJl€'с()вaнньтx с УпpaвляroЩrй opгaнизaЩvтefт, яBЛяrTся ДoГоBopoM
Coбственнnino" .ro'aщений и сoДrp)киT yсЛoBия oДинaкoBьIe ДЛя всех сoбствrнникoB
ИlЦИЦllaTИBr Coбственникoв

сToш()нЬI

щ9ний в мнoгoквapтиpl{oM дoМе.
о щебoвaниями
1.2. УпpaвЛениr MнoгoкBapTиpI{ьIM ДoМoМ oсyщесTBЛяется B cooTBrTсTBии
сoДеp)кaнии oбщегo
зaкq]{oДaTоЛЬcTвa o пpеДoсTaвЛении кoММyнaЛЬнЬж yсЛyГ и нaДЛежaщем
иМ}'t IеcTBa B мIloГoкBapTиpнoМ ДoМr'
1'3' Haстoящий дoro"op яBЛяеTся ДoГoBopoМ cМешaннoгo BиДa с oсoбьтм ПpaBoBЬIМ
IlpеДyсмoтpенньн пyIIкTaми
pr}кlp Мoм, T.к. BкЛIoЧaеT B оебя элемеI{TЬI paзнЬIх BиДoB ДoгoBopoB'
1.10, l'||, 2.I, 2.4, з'2.з, 3.2.9. и дp.
L4. Paбoтьl Пo TекylцеMy prМol{Ty oбrцегo иMyщrсTBa B МHoГoкBapTиpl{oм ДoМl' нo
BьIпoЛняются УпpaвЛяюЦrй
Bхo,,Пflцие B сoсTaB paбoт и ycЛyГ no .oд.р*aнию oбщегo иМyщrсT3a
ПoМrщений'
opГiililIзaциeЙпpтrHaJIуlЧуту|prшения oбщегo сoбpaния сoбственникoв
и pемoIITy oбщегo
пo
сoДеpx(aнию
paбoт
l'5. Пеpе.lни' сpoки oкaзaния yсЛyг и BьIпoЛнrния
зaкoнoДaTeЛьсTBa'
иМ\lЦц()cTвa фЪpмиpyroтся B сooTBrтстBии с тpебoвaнvIЯNlpl Действyroщегo
нo нe мrноr
pезl/tIЕTaтaМ" o"'oipoв oбщегo иМyщrcTBa и сoсTaBЛяIoTся нa cpoк дейстBия ДoгoBopa,
чеIvll t{ti oДин ГoД.
1.6. с цеЛЬю оoбЛtoДения МиниМaЛЬньD( yслoвий сal{иTapнo-эпиДемиoлoгическoгo
yбopкa пpиДoМoBoй теppитopии
бла'гolIoлyЧия, Дo фopмиpoвaния ЗемеЛьнoгo fiaсткa' сaниTapнaя
ицaх зrМЛrпoлЬЗoBal{ИЯ' ecЛИ инor нr
oс},[IесTBЛяrTся B pal{ее ycTaIIoBЛrнньIх

ПoМl3

prшrниrМ oбщrгo сoбpaния
IIo сoДrp)кaниIo I{ Trкyщrмy prМolrTy B
1.7. Упpaвляющaя opгaнизaция ПpеДoоTaB
иМyщесTвa' пoДЛе)кalцtlй
Гpa. и Iaх экспЛyaTaциoннoй oTBеTоTBеI{нoсTи. Coстaв oбщегo
yПl)ilB,Пени}o' oПpеДrЛяrTся из coсTaBa oбщегo иМyщrcTBa' yTвеp}кДrннoгo Coбствrнникaми
кoTopoгo
пoпlэrlений нa oбщем сoбpaнии, И BкЛЮЧarг в себя Toлькo иМyщrсTBo, B чacTи
CoбсTBеIIники
чTo
если
BЬIilIoJIIlяются paбoтьl и oкaзЬIBaюTся yсЛyГи. Cтopoньt сoгЛaсoBaЛи'
иМyщrсTBa, To Taкoй сocтaв
Пo]\Дrtцrни Й нa oбщем сoбpaнии не yсTaнoBиЛи сoсTaB oбщегo
j-9
2006 г. N 491'
aвгyстa
13
Пo"'u'oBЛrl{ия ПpaвительсTвa oT
им:yщrсTBa oПpеДеЛяrTcя П.
1.8. Кoнтpoль исПoЛнrния ДoгoBopнЬж oбязaтельcтв УпpaвляroЩей opгaнизaцией,
aкToB oсyщrсTBJIяrT
пo''цшtсaниr aкToB BьIпoЛнrнньтx paбoт и oкaзaнньж yсЛyг' a Taкжr иньIх
инoе не
yп|)шloМoчrнньIе пprДсTaBиTелЬ сoбственникoв (Пprдседaтель сoBrTa дoмa), есЛи
yс'гi tнoBлrIIo нaсToящим floгoвopoм.
(ПpедседaтеЛь coвrTa
1.9. B слу"lar rсЛи yпoЛнoМoЧенньlй пprДcTaBитель сoбстBoIlникoB
(кoмaндиpoBкa' oTПyок, бoлезнь и пp') либo но
дoIv a) нr Мo)кrT исПoЛI{яTь свoи oбязa"roa',
выt(pltн,иЛиoTкaзaЛсябьrтьyПoЛнoМoЧеннЬIМЛицoМ,TorгooбязaннoоTиBpеIvlrннoмoгутбьlть
из Coбственникoв B
исlloJtI{еньI лroбьrм чЛrнoМ сoBrTa ДoМa' a Пpи иx oTcyгствии oдниМ

yсT'aн()BЛеI{o

MЕlt(

)г(

)квapTиplroМ Дoме.

oбщее
1.10. CoбсTвlнники пpеДoсTaвляIоT ПpaBo Упpaвляtoщrй opгaнИзaЦ]{4И испoЛЬзoBaть
paзМrЩrния pекJIaМЬI пpи ycЛoBии'
иIvIl,ш[lсTBo ДЛя ПprДoсTaBЛеI{ия rГo в apеrrДy (ПoЛЬзoвaние) иЛи
чTl] cpеДсTBa' lToЛyченнЬlе oT upa"j"' oбщегo иМyЩrсTBa k|ЛИ paзМещrния pеклaМЬI бyдyт
yстpaнения yгpoзЬI х(изни и
ис'Гo:ъЗoBaньI ДЛя yсTpaнения aкl'oB BaнДaJIизМa' ЛИКBИДaции aвapий,
paбoт и yсЛyг пo сoДrp}I(aниIо
зДl]p()BЬIo CoбственникoB пoМrщений, пpoBеДение ДoПoЛниTеЛЬнЬIх

и

pсl|I\totlTy

opГаr'Е

Упpaвляroшей
oбщeгo иМyщrcтBa' энrpгoобеpoжения' кoМПенcaции инBеcтиpoBaIIньж

и:laцией в oбщее иМyщrcTBo сpеДстB, a Taюкe BьIIIЛaTЬI Boзнaгpa)кДaкИЯ'

opl'aнизaции
1.11. CoбстBеIIник мyниципaлЬнoгo иМyщеcTBa пrprycTyПaoт УпpaвЛяющей
Coбcтвrнникa
пoМrщrниями
Пpall() lpебoвaния испoЛнения oбязaтrЛЬсTB ЛицaМи' пoЛьЗyloщvINlv[cЯ
oплaтЬI yсЛyг и paбoт Пo сoДrp}кaниIo и prМoнтy oбrцeгo
1нa.r.riмaтелями), B ЧaсTи сBоеBprменнoй
иМyl](е}тBa.

BьIПoЛняrМьIх нa
1.12. Кpитеpии (индикaтopьl) oTнесrния paбoт Пo TекyщеМy prМoнTy'
в МК.( (сoветa МкД) ПpиBеДеньI
oсн().]aHии pa-.'ro oбщегo оoбpaния сoбственникoB ПoМещений
в П1лlлoжении Jф 6.
иМyщrоTBa
1.13. Пopядoк пpиеМки paбoт (yслyг) пo coДrp}(aнию и prMoHTy oбщогo
oпplЭ,IеЛяется Пpилoжением Jф 7.
1.14. oтнorпeilуlЯ, сBязaнньIo с ПpoBrДrниeм кaIIиTaЛЬнoгo pеМol{Ta MIIoгoкBapTиpнoгo ДoMa'
pег)/.

IиpyюTся oTДrЛьнЬIм ДoГoBopoМ.
2. ПpедмеT ДoгoBopa

сpoкa
2.1. УпpaвЛЯющaя opгal{изaция пo ЗaДaнию CoбственникoB ПoМеЦений B TеЧrниr
нaДЛе)кaщемy
пo
paбoтьl
yслyги и BьIпOЛняTь
дейrэгrия дoГoBopa aa ,'ra'y oбязyrтся oкaзьIBaTь
тaкoМ
B
ДoМl, oкtl3ьIBaTЬ ДoпoJIIIиTrлЬнЬIr yсJryГи и
иМyЩесTBa
сoДlэp)@нию и prMoнry oбшегo
paбoiьl, B ToМ чисJIr Пo тrкyщrМy prмol{Ty oбшегo иМyщrсTBa' a Taк]кl oсyществЛяTЬ
""n1,,r""r"
ин)/I)нalTpaBЛrннyюнaДoсTи)I(rниецелейyПpaBЛеIrияМнoгoкBapTиpI{ьIМДoмoмДеяTеЛьнoсTЬ.
Кol,,lщrнaльньtе yсЛyГи ПpеДoсTaBЛя}oTcя сoбственникaм пoмеЩoний нrпoсpеДсTBrIIно
p".'ypi,o."uбжa*oщr', op.u''.aцияМи (PCo) нa oснoвaнии зaкJlroЧrннЬж еro c сoбсTBrнникaми
Пoп,lt(

)IIlений ДoгoвopoB нa ПprДoсTaBЛrl{иr кoММyнaЛьнЬIх yсЛyГ.

2.2. Услyги

(или) paбoтьl Пo сoДеpжal{ию И prмoнTy oбщегo иМyщrсTBa

't
ДoMе ПprДoсTaBЛяIoTся

B

Упpaвляroщей opгaнизaциoй сaмoстoяTrЛьнo' либo пyтем
Мн0.oКBapTиpl{oМ
зa сЧrT сpеДстB
иМени
пpl,!tl}ЛgЧения TprTЬих ЛИЦ, зaкЛючaя ДoГoBopЬI' B ToМ чисЛе oT
'l
пyгeМ внrcения
paбoтьl
Cori:i;твенникoB' a Coботвеl{ники oбязytoтся oПЛaчивaTь yсЛyги |1
yc'I'ан()вЛеннoй ДoгoвopoМ ПЛaTЬI I{a pacчеTl{ьlй счет УпpaвляroЩей opгaнутзaЦИkl
тpебoвaния
2.3. COбстBеIIники пoМrщrний пеpеyстyПaloT Упpaвляrощrй opгaнvзaЦvftlпpaBa
лrне)кнЬгх
с tЦ)ецЬЦyщей yпpaвЛя}oщrй (oбслyживaroшей) opгaнизaцИИ ИЛvт TC)к (жCк' ЖК)плaтехсей
и
в
aвaно
сpеltс'ГB' пoстyПиBIIIих пo paнеr зaклюЧrннoМy
oбязaтел
ДеI:tl))IJIьIх сprДсTB Ito нr иcПoJII{rнньшt
aции oсyщесTBJIяTЬ
2.4. Сo6cтвrнники пoМощения ДaIoT coг
xpaнениr'
нaкoплrниr'
cисTrМaTи3oЦИIo,
oб1э rбoткy пrpсoнaЛьньж ДaнньIх' BкJIюЧaJI сбop,
y'|r,r".nrЪ (oбЪoвление, изМlнение), иопoЛЬзoBat|l4e' paспpoоTpallrние (в тoм чисЛr пеprДaЧy
пopядке' сПrциaлизиpoвaннoй
пp|ЭTсTaBитеЛю ДЛя BзЬIскaния oбязaтельнЬIх ПЛaTе}кей в сyлебнoм
opГiЦiизaции ДЛя BеДеFIия нauисЛений, a Taкжr B cЛyЧa;Iх, пprДyсмoTpенньж Дейcтвytoщим

зalil)нoДaTельствoм), oбeзличивalple, блoкиpoвaние' yl{ичTo}кrниr ПrpсoнaЛьньн ДaннЬж' [ля
сЛrДyroщие
исLl]oJшeния ДoгoBopl{ьIx oбязaтельств Сoботвенники пoмещений ПpеДoсTaBЛяIoT
aдpec'
po}кДония,
МrсTo
и
МеcяЩ,
Дa'Гa
Пеl)ЭснaЛЬнЬIе ДaннЬIе: фaмилия, имя, oTчесTBo' гoД'
зaprгисTpиpoBallнoМ B
сrlлOitнoе, сoциaЛЬнor пoЛo)кениr' сBеДrнИЯ o HaJfl4Чии ЛЬГoT, свlДеIlия o
B ПoМrщенI4I4 IIИЦaX у|
M.ll(Д ТrpaBе сoбственнoсTи нa }шЛoе IIOMещенио, сBеДения o Пpo}киBaloЩиx
плaте>кeй'
нaчисЛrния
B чaсTи
иI]'EI9 Дu"""ra, неoбxoДимЬIе ДЛя pеaJlизaции нaсToящеГo ДoГoBopa

Пpaвa и oбязaннoсти Упpaвляющей opгallизaции
3.l. УпpaBЛяtolцaя opгaниЗaция oбязaнa:
ycлoBияМи Жилищнoгo
3.1.1. Упpaвлять МнoгoкBapTиpHЬIМ жиЛ М ДoМoМ B сoOTBеTсTBии с
pегyЛиpyюIциМи
ксlд,rl(сa PoссийскoЙ Федеpaции' иньIMи IIopмaTиBtIЬIМи пpaBoBЬIМи aкTaми'
3.

ol]Irния в сфеpе x(иЛищнo-кoММyнaЛьнoгo хoзяйствa' yслoBуlЯМl4 нacToящегo ,{огoвopa'
I{a BxoДньтх гpytlПaх
3.1.2 CвЪевpеМеннo инфopмиpoBaTЬ Coбcтвенник'oв неpез oбъявлrния
П(,] (ЪrзДoB или инфopМaциoннЬIx Дoскaх:
- o cpoкax ПprДсToящrгo ПЛaт{oBoГo oTкЛ}oчения инженrpнЬж сетей;
- o ПЛal{oBo-ПprДyПpеДиTелЬнoМ prМoнTr иI{женrpнЬIx сетей B сpoк нr ПoзДнеe 2
каlJlrl{Дapньrx Дней Дo ДaTЬ] нaчaЛa paбoт.

o11

3.1.3. CoстaвлятЬ кoМиccиoннЬIr aкTЬI IIo фaктaм Пpичинения Bpедa иМyщrcTBy

сoдеp)кaнию
CoбrэгвенникoB, пo фaктaм oкa3al{ия yсЛyг и (или) BьIпoЛHения paбoт Пo нaДлr)кaщrмy
пеprpьIBaМи'
(или)
с
и
кaчrсTBa
oбшt;с г<l иI\,ryщrоTBa МнoГoкBapTиpнoгo ДoМa нrнaДЛoжaщrГo
пpr]B.,IIшaIощиМи yсTaIIoBЛrннyIo ПpoДoЛ)киToЛЬнoсTЬ'
3.1.4. Bести и хpaI{иTЬ TrхI{ическyю ДoкyМoIITaцию (бaзьl дaнньтх) нa МнoгoкBapтиpньй дoм,
a Taкжe
BнyI])иДoМoBoе инх(arr"p"o" oбopyлoвaниe и o6ъекTЬI пpиДoмoBoгo блaгoyсщoйствa,
с
paсЧlтьI'
сBязaнньIе
и
бщrlштеpскyю' отaTисTичrокyЮ, хoзяйcтвеннo-финaнcoBylo ДoкyМrнTaцию
нaсToящегo ДoГoBopa'
oтсyтствии
3,1.5. BьlДaвaть пЛaTr)кнЬIе ДoкyМ9нTЬI' кoПии ЛицrBoгo-cчrTa' спpaBки oб
зaДф,I)iеннoстей и инЬIе ДoкyMеI{TЬI' ПpеДyсМoTpеннЬIr действytoщиМ зaкoнoДaTеЛьcTBoМ'
3.1.6. oсyЩествлять aвapийнo_ДисIlrTчеpскor oбслyживaниe, B Toм ЧисЛе Пo зaJIBкaМ
Co(i<lтllенникoB.
уIЛИ Tсж
3,|.7. Исщeбoвaть y пpеДЬIдyщrй yпpaBЛяIoщей (oболylкивaroЩей) opГaнизaцvlИ
(xtСК, ЖК) теxнйческyю и инylo ДoкyN{ентaцию нa yпpaвЛяrМьlй мнoгoквapтиpньIй ДoМ' a B сЛг{aе
пoнrсrнньIе
н9Bl3зпIo)кнoсTи еr истpебoвaния _ BoссTaнoвиTь. PacхoДьr Упpaвляroшrй opгaнklзallуIvт,
пo сoДrpжaниIo
.вo()сTaI{oBЛrние тaкoй ДoкyМrнTaции' пoДлежaT BкJItoчениIo в сocтaB зaTpaт

исП'D IIItrниеM

нa

oбЩэгo имyщестBa

3.l.8. ЕжегoДнo B TgЧrниr пepBoгo кBapтaлa Trкylцrгo гoДa зa пpoшеДшии

o
)Iкx.

гoД
BьIпoЛнrнии нaсToящrгo ДoгoBopa yIIрaBления ПyтеМ

Пpе)l;ol)тaBляTь Coбcтвенникaм oTчrT
paзNr]цения ДaннЬж B сисTrмr ГИC
з.|'g. B пopядке' ПpоДycМoTprI{IIoM пpиЛo)кениеМ Nэ 7, пpедoсTaBиTь пo yсTaIIoвленнoй
(oкaзaнньrх yслyг) Пo сoДrp)кaнию и
зaк(0н()ДaTельствoм фopме Aкт пpиеМки BЬIПoЛненньrх paбoт
prп'{l

)HTy oбщегo иМyщесTBa МнoГoкBaрTиpнoГo ДoМa'

и
3.1.10. oбeспечить кoнфиденциaЛЬнoсTЬ ПеpсoнaJlЬнЬж Дal{ньrх Сoбственникa пoМrщения
безlс пilснoсTи эTих Дa}IнЬIХ Пpи иx oбpaбoтке.
ЛиЦУ'
з.1.11. B олy.raе Пopyчения oбpaбoтки ПrpсoнaЛЬньгх ДaннЬТх пo ДoГoBopy ДpyгoМУ
yсЛoBия
сyщеcTBеI{нoгo
Упрatrляtoщaя opгal{ИЗaЦИЯ oбязaнa BкJI}oчитЬ в тaкoй ДoГoBop B кaЧocTBе
И
oб,';i,alrнoсть oбеопечения yк€BaIrнЬIМ ЛицoМ кoнфиденциaЛЬнocти пrpсoнaЛЬнЬж ДaнньIх
бе:il< lп aснoсTи IIrpсoнaПЬньIх Дaнньгx Пpи их oбpaбoтке'
з.L|2. ПpинимaтЬ МеpьI Пo BзЬIскaниIo зaДoЛженнocTи зa oкaзaнньIе yслyги И (или)
BьI1пoJIнrние paбoт Пo нaДлr)кaщrMy сoДrp)кal{ию oбщrгo иМyщесTBa.
пpи испoЛнении ycлoвий дoГoBopa исIIoJIьзoBaIIиr oбъeктoв
Hе

3.l.13.

ДoпyскaTь
B кaкиx-либo цlJIях' мoГyщиx ПpивесTи

MI].сГ(}кBapTиpнoГo ДoМa

к

любoмy BиДy yщrp6a илll

пp0 гl1Boprчaщиx тpeбoвaниям ДействyloщrГo зaкoнoДaTrлЬсTBa.
з.I.I4.PacсмaтpиBaTь B Tечrниr 10 paбoниx Дней зaявления CoбсTвrнникoB и пoльзoвaтелrй

пolvе]цrний, кaсaroЩиrся пpеДoотaBЛrния ycЛyг пo сoДеPТaнию и pеМoIITy Мt{oГoкBapTиpl{oгo Дoмa'
yсTpal{rнию yкaзaнньIх B них
ДaI]lTЬ Пo ниМ o-l.BlTьI' a Taк}I(е Пpиl{иМaTЬ МrpЬI к сBoеBpеменнoMy
10
нl,;'o(ТaTкoв. B слyнaе I{еBoзМo)кнoсTи paссМoTprния ЗaяBЛения CoбсTBенIIикOB B тrчениe
иx
сpoкoB
pari5o.иx Дней ДaвaтЬ пo ниМ ПpoMежyToчньlй oTBrт с yкa3al{иrМ ДoпoЛниTrЛЬньIх
paD )I!loTpеI{ия.

3.2.

УпpaвЛяющaя opгaнизaция BIIpaBr:

з.2.|'.{oхoдьt, ПoЛгIеннЬIе oT испoльзoвaнйя oбщегo иМyЩесTвa

I{aпpaBляTь IIa
pемoнTy oбцегo
эн,еpl,oобеplntение' ПpoBrДение ДoПoЛниTlЛЬ}lЬIх paбoт и yсЛyГ TIo оoДеp}кaниIo и
aьщиit,
ликBиДaции
Bal{ДaЛизМa,
иl,lt'/пleсTBa МI{oгoкBapTиpIIoгo Дoмa' нa yсTpal{ениr aкToB
yс1ptmrниr yЦpoзьI жизни и зДopoBЬIo Coбственникoв пoМещений, кoмпoнсaциIo иI{BrсTиpoBaI{ньж
oT
Уlrэавляroщей opгaнизaцией в общеr иМyщестBo сprДcтB. 20% сpедсTB' Iloлyrrrrrrrьтх
Упpaвляroruей
и()Ito,пЬзoBaI{ия oбщеao иМyщесTвц исПoлЬзyются B кaчoстBе BoзIIaгpФI(Дrния
oр]'aIIизaции.

и
з.2.2. B пеpиoд Дейcтвия ДoГoвopa сaМocToяTrльнo oПpеДrЛиTь и изМrниTЬ oчrpеДнoсTЬ
и pеМoIITy oбщегo иМyщеcTBa B
сtr)(}к.а BьIПoЛнrния paбoт и (или) oкaзaния yсЛyг пo coДеpхtaни}o
пOсTyIIиBIIIих
зaЕи()иМoсTи oT фaктинескoГo TеХI{ическoГo сoсToяния oбщегo иМyщесTBa, oбъемa
чисЛr Пpи неBoзМoжнocTи
C]1(lдr;13 CoбственникoB и ее ПpoизBoДсTBеIlнЬIх Boзмoжнoстrй, в ToМ
нa слrДyloщий гoД.
oбязaтеЛьсTBa
,6rron'a''я oбязaтелЬсTBa - ПеprнеcTи исПoЛнение Дaннoгo

з.2.з. Bьrпoлнить paбoтьl и (или) oкaзaTЬ yсЛyГи нr пpедyсMoтprнньIе B coстaBе пrprчней
paб'oг и ycЛyг' yTвrpx(Дrнньгх oбщим сoбpaниlМ' есЛи нroбxoдrмoо''
пpoBrДrния вьtзвaнa
неo'i5к{lдимoстЬIo yсTpaнrниЯ yГpoзЬr )киЗни и ЗДopoBья, пpoживaloщих B '*
мIroгoквapTиplloМ ДoМl'
ycЧp rнениeМ пoслeДствий aвapиiт ИЛИ yГpoзьI нaсTyIIЛrния yщеpбa
oбщeмy иМyщrстBy
CoCi< тllенникoB ПoМещений' a Taк)ке B cBяЗи с ПprДпиоaниеМ нaДзopнoгo
(кoнтpoль"o.o) opгaнa
(D{i:]{' PoспoтpебнaДзop и Дp.), o ЧrМ Упpaвляющ€ш opгaн'зaц'i oбязaнa пpoинфopйиpoBaTь
CoСiiстllенникoB ПoМlщений. Bьlпoлнениr Taкиx paбoт и yслyг oсyщrcTвЛЯоTcя зa счеT
сprДстB,
пoс']Г/Пивших oT oпJIaTьI paбoт и (ътли) yсЛyГ пo coДеp)кaниIo и prмolrTy oбщегo
иМyщocTBa.
Hеиt'с пrlлненньIе oбязaтельствa пoДЛе}кaT пеprнoсy Ha следyroщий Гoд.
ИнфopмйpoBal{ие
CoeiстtrенникoB oсyщrсTBЛяеTся' IIyTеМ BьIBеIПиBaния yBеДoМЛения I{a BхoДньIх
дBеp'гx кaжДoгo

ПoД'ЬОзДa.

З.2.4' ТpебoBaTЬ oт сoбственникoB пoмешlений:

_ кoМПенсaцию paсхoДoB Ha BЬIПoЛнrние
нroTЛo)кньlх

paбoт и yсЛyГ (текyщегo хapaктrpa),
<сдимoсть I(oTopЬIх вЬIзBaI{a oбстoятельсTBaМи' кoTopьIr yПpaвJIяIoщaJI кoМпaния Пpи
з€lкJlIcttении нaсToящrгo ДoгoBopa ИЛИ Пpи пoДгoToBкe пpеДлo)кrния oб изN{енении pt13меpa
плaTьI
нa Oltе])rДнoй гoд действия ДoГoвopa нr Мoглa paзylиI{o пpеДвиДеть и ПprДoтвpa'r'i пpиЪбьrннoй
сTеIl()нt'I зaбoтливocTpl И oсМoTpитеЛьнoсTи и зa BoзIlикнoBrHиr кoTopЬж oнa нr
oтBrчarT;
_ кoМПrнсaцию
рacхoДoB I{a текyщий pеМoI{T oбщегo иМyщесTвa МнoГoкBapTиpl{oгo ДoМa,
вьIПl]лIIlFIньlй пo ПprДIlисaниro/тpебoвaниIo кol{TpoЛиpyЮщrГo иЛи нaДзopнoГo opгal{a'
есЛи пo не
3aBи(;яlциМ oт Упpaвляroщей opГaниЗaции пpичинaМ pешrние oбщегo оoбpa"'"_сoбственникoв
o
неot':i

BьII]I]ПIении и (tтли) финaнсиpoBaHуIИ TaкoГo prМol{Ta не бьrлo пpиI{яTo.
з.2.5. С сoгЛaсия CoбственникoB ПoМещений иIIBесTиpoвaть сoбстBеI{ньIе сprДсTBa в oбщее
иМyl] (е,}тBo с их пoслrДyloщиМ BoЗМrщением CoбственникaМи.

3.2.6. Пo Пopr{rнию CoбственникoB ПprДoстaвлять B IloЛЬзoвaние тpеTЬим ЛицaM
oбщее
иМyl]lrl)TBo B МнoГoкBapTиpнoМ лoме (пoлЬзoBaFIие, apенДy, paзмещrниr pеклtlMIIoй пpoдyкЦ|Ikl
14
Дp')
з'2.7 ' ИнфopмиpoBa'I'Ь нaДзopЕ{ЬIе oрГaHЬI o несal{кциoниpoBaнI{oМ пеpеyстpoйстве
И
пеp(:Itл}ниpoBкr пoМrщений, oбщегo иМyщесTвa' a Taкжl oб испoльзoBaIIии их не пo IIaзIIaчrниЮ.
l,2.8. oсyЩествлять oбpaбoTкy ПrpсoI{aJIЬнЬIх ДaннЬtx, BкJIIoчaя сбop, сисTrMaTизaциIo'
нaкOltЛЭние' Хpaнrние' yToчI{ение (oбнoвлlние, изМенениr), испoльзoBaIIиl' paспpoстpaнение
(в
ToМ ltиcЛl ПеprДaЧy ПpеДcтaBиTелIo Для взьIскaIIия oбязaтельнЬIх пЛaTrжей в сyдебtlol\,l
пopяДкr,
спrЦItalизиpoвaннoй opгaнизaции ДЛя BеДrния нauислoний), oбезличивalvre, блoкиpoвaние,
yниl]r ]o )кение пеpсoнaлЬнЬIх ДaннЬж'
.\.2.9. Испoльзoвaть безвoзМе3Днo нr}кильIе пoМещения' oтнoсящиeся к oбщемy иМyщrcTBy
Coбс::':вэнникoB ПoМrщений ДЛя вЬIпoЛнения paбoт и (или) ycJlyг пo нaдJlежaщrмy coДеp)кaнию
0бщ';9'6 иМyщесTвa. ИспoлЬзoBaIIие пoмещений , Упpaвляroщей opгaнизaцией MoжrT
oсynЦ)сгBляTЬся личнo' либo пoДpяДньIМи opгaнизaцИЯМvl) нaхoДящиxся B
ДoгoBoprrЬж oTl{oшrниях
с Уп'6 alшяroщей opгaнизaцией.
'.|.2.10. oкaзьlвaть
CoбственникaМ ДoПoЛниТелЬнЬIе yслyги и (или) BьIПSJIIIяTЬ Дpyгиr paбoтьl
B paMкulх исПoЛнения сBoиХ oбязaтельсTB Пo нaсToящrМy ДoгoBopy, еcли неoбхoДимoс'"
o*aзa"r"
Taки:x )'сЛyГ и (или) BЬIПoЛ}lения paбoт BoзI{икЛa Пpи исПoЛнrнии oсI{oBI{ЬIх oбязaтельcтв.
Если
Coбс':'в':нники не ПpиМyT prшение o ДoпoЛt{иTеЛЬнoМ
финaнсиpoBaH'IИ,To вЬIПoЛнение Taких paбoт
и (илп) yсЛyг oсyщrсTвЛЯeTcЯ зa счеT сpеДсTB' пocTyпиBlIIих oT o[ЛaтьI paбoт и (илvт) ycЛyГ Пo
нaДЛ'е)кlщеМy сoДrp)кaниЮ oбщегo иМyщесTBa, не oбесПеЧенные
финaнсиpoBaIIиеМ paбoтьI и
yсЛy]Гп tloдЛr}кaT BкЛIoчениIo B ПrpеЧенЬ paбoт и yсЛyГ cЛeДyloщеГo гoдa.
':i.2.I|. Bое yслyГи и (или) paбoтьt, нr yкaзaннЬIе
в нaсToящем ДoГoBope' вЬIпoлняIoTcЯ kI
oплaчи]}aloтся CoбстBеIIникaМи oтДеЛЬнo, B ПopяДкr и нa ycЛoBияx' yсTaнo"ле"""o Упpaвляroщей
opгaшrизaциеЙ.

':i.2.l2. Утвеpжлaть
Дoкyl![енTЬI oT имrни сoботвенникoв ПoМещений дoI'Ia нa зaкJIIoчrниe
ДoгoB)IloB' B ToМ числr ДoгoBopoB oT иMllIи и зa счоT сPrДств сoбственникoв с юpиДичrскvINIvI p|
физzt'':a:киMи ЛицaМи' иМlloщими неoбхoДимЬIе
oбopyдoвaниl' сеpTификaтьI и иньIе
"a""rn",
pa:}p(ilш]ITOЛьнЬIе Дoкyl!{rнTЬI, oкaзЬIвalощих yсЛyги и
(ltли) BьIпoЛняIoщиx paбoтьI пo нaДЛrжarr{rМy
сoДrрE(i}I{иro oбщегo иМyщrсTBa сoбственникoB ПoМlщений B ДoМl' в ToМ ЧиcЛе TrхничrскoМy
oбсл'gштвaниro лифтoв' BIIyTpиДoМoBoГo Гaзoвoгo oбopyдoвaния (пpи НaЛИЧvШI гaзoснaбжения B
Мнot'с кl}apTиpFloМ ДoМе), yбopке кoнтейнеpнЬгх пЛolцaДoк, oбслy}киBa}IиЮ сисTеМ Пo)кapoTyIII gнИЯ)
4

и

ДЬIмoyДaЛения' aBapийнo-ДисПeTЧrpскoМy' pеМoнтнoМy и инoМy oбслy)киBaнию
lгэ иМyщrсTBa coбсTBrнникoB.
3,2,1з. oсyЩеотвлять сбop ДoкyМrIIToв сoботвенникoB (нaнимaтrлей) пo МrсTy )киТеЛЬсTBa и
Мrс|'Iy пpебьrвaниЯ) ДIIЯ Пrprдaчи B ГocyдapоTBlllньlr opгaны, Пpoи3вoДЯщиr
PoгисTpaциЮ vI cHЯTvIe
с pti:I иl)TpaциoннoГo r{oTa гpa}кДaн' BrсTи лицевoй _ счrт'- BЬIДaвaTь сooTBrTcTByIощие сПpa3ки.
з.2.l4. B yотaнoвленнoМ зaкoнoМ ПopяДке вЗыокиBaTь сyN{мy неплaTorr(rй и пенrй зa
несl]cсBprменнy}o oПЛaTy yсЛyг, либo пеpеДaTь IIpaBo IIa B3ЬIскaнио дебитopcкoй зaдoшкrннoсTи
Bен'tt'IJtяции
oбшi1

иHь''г]1t,ПицaМ

з.2.I5' oсyЩествляTЬ иI{ЬIr ПpaBa, ПprДyсМoTprннЬIе ДrйотвyroщиМ зaкoнoДaтrлЬстBoм PФ.

Пpaвa и oбязaннoсти CoбсTBeнникoB
4.l. CoбстBенники иМeюT ПpaBo:
4.l'1. B пopядке' yсTaFIoBЛrI{нoМ ДеЙсTByIolциМ ЗaкoHoДaTrЛЬсTBoM oсyщrоTвляTЬ кoIITpoJIЬ
зa ]BЬI'roлнеtIиеM Упpaвляroщей opгaнизaциeй её oбязaтельств пo нaсToящеМy ,{oгoвopy, не
4.

BМr.! Iи Barlcь в хoзяйсTBенFIyIo ДеяTеЛЬнoсть

Упpaвляroщей opГaнизaции.
4.1.2. Пoтpебoвaть пpoиЗBесTи ПrpеpaсчеT ПЛaTЬI ITo ДoгoBopy BсЛеДсTBие oTсyтcTBkIЯ 1III|4
ненit цJlr)кaщrгo кaЧестBa пpеДoсTaBЛеI{ия yсЛyг и paбoт.
4.1.3. Пo сoглaсoBaниIo с Упpaвляroщей opгal{изaцией пoгaсить иМrloщylocя зaДoЛ)кeннoсTь
paб';гами пo блaгoyстpoйствy TеppиTopии, ПpиЛегшoщей к МнoгoквapTиplloМy ДoМУ, a Taк}кo
ДpyГаlш paбoтalли.
4.l.4. Tpебoвaть oт Упpaвляroщей opгaниЗaцИИ'BЧacTvI BзяTЬD( еro oбязaтеЛЬсTB' yсTpaнения
BЬIЯ'ЕЛ()нньIх Дефектoв и пpoвеpяTЬ IIoлI{oTy и сBoеBpеМrннoстЬ их yсTpaнения.
4,l,5. ПpoизвoдитЬ oПЛaTy yсЛyГ и (или) paбoт Пo нaсToяЩемy .{oгoвopy aвal{сoМ зa
нrс.[с )Лькo МrсяцеB BПrpeД.
4.l.6. CaмoстoятеЛЬt{o без оoгЛaсoBaния о дpyгиМи Coбственникalми И Упpaвляroщей
opгi:}]{Йзaцией влaДеTЬ' ПoЛЬзoBaTЬся и paспopя)кaTься свoиМи ПoМeщенияМи B сooTBrTcTвvIИ c ИX
нaзII }ЧrниеМ и ПprДrЛalvш4 Их исПoЛЬЗoBaЕИЯ, yсTaIIoвЛеннЬIМи жиЛищнЬIМ зaкoнoДaTелЬсTBoм.
4'l.7. ПpеДoстaвЛяTь ПoМlЩения B нaеМ' ПoльЗoBa}Iиr' aprндУ ИrШl нa инoМ зaкoннoМ
oснil) зании физинескиМ или юpиДическиМ ЛицaМ с yчеToМ тpебoвaний гpaждaнскoгo' )киЛищнoгo'
HfJIrD loBoГo зaкoнoДaTеЛЬсTBa и yслoвий нaсToящеГo ДoГoBopa.
4.1.8. oбpaтиться в УпpaвЛяющyю opГal{изaциЮ Для пoЛyчrния инфopмaции пo ycЛoBияМ
ДaH.[{]Io ДoгoBopa' B сJryчar oTсyTcTBия 3aпpaIIIиBaемoй инфopМaции y сoвеTa МI{oгoквapTиpl{oгo
ДoМie иЛи yпoЛнoМoчrннoгo ПpеДсTaBителя сoбстBенникoB (пpедсeдaтrля сoвrтa лoмa) пoмещений
ДoМi]'

4.I.9. Hе пpиняTЬ IIисЬМенньlЙ oTЧеT Упpaвляtощей opгalИзaЦИИ B Trчrние Месяцa с
еГo пprДocTaBЛrl{ия пpи нaЛичии ДoкyМеIIToB.' ПoДTBеp)кДaющих фaктьI нrиcпoлнeния

МoI\|l.(н'гa
ДoГ(Л

}opньж oбязaтельств.

4.1.10. oдин из Coбствrнникoв (инициaтop oбшегo сoбpaния сoбственникoB IIoМещений)
к Упpaвляrощей opгaнизaции с пpеДЛo}кениеМ oб opгaнизaции oбщегo coбpaния
CoбrэгвенникoB и ДoкylvrенTиpoBal{ии pезyлЬTaтoB rГo пpoBеДения (пpи yсЛoBии НaJIИЧИЯ pешrния
oбш:сг<r сoбpaния сoбственникoв пoмещений o несении paсxoДoB Ha opгaнизaцию vI
ДoК'|l yt(ll{1цpoBaнии prзyЛЬTaToB Taких сoбpaний).
Bпp;ll]}r oбpaтиться

4.2. СoбcтBеtltlики oбязaньl

:

4.2.l. СвoеBprМеннo и ПoЛнoсTЬIo BнoсиTь oпЛaTy Пo нaоToящеМy .{oгoвopy. Bнесение
oПЛff]Б ДoЛxtнo пpoизBoДиTЬся еrttеМесяЧнo дo 10-гo ЧkтcЛa Мlcяцa' сЛrДy}oщrгo зa иcтlкшIиМ' Пo
prкшItз,.{TaМ и B paзМepе, yкaзaннЬIМ в плaTr)кнoM ДoкyМrIITr (сuет
- квитaнция).
4.2.2. Пpедстaвлять Упpaвляroщей opГaнизaции инфopмaциro o лицzlх (кoнтaктньrе
телс:(loньl, aДpеca), иМеЮщих ДoсTyп B пoМещение Coбствeнникa B сЛrraе rгo Bpеменнoгo
oтс1'1'g1'"'" нa слуraй пpoвеДrния aвapийньтх paбoт, a B сЛylar не ПpедoстaBЛrния тaкoй

инфrэplлaции BoзMесTиTь пpичиненньrй yщеpб Гpa)кДaнaМ и (или) юpиДичeским лицaМ у1 vtх
иМylItrl)Tвy.
4.2.з, CoблroдaтЬ пpaBa И зaкoннЬIе инTеprсьI сoседей, нe дoПyскaTь BьIПoлнrния B
пoМ|Э цl)нии paбoт или coBеplпrния Дpyгих действий, пpиBoДящих к Пopчr ПoМеПIений, либo
сoзДl'ающих ПoBЬIшIенньrй rпyrи или вибpaЦиro, сoблroДaTЬ TиIIIиI{y B ПoМrщrниях МнoгoкBapTиpнoГo
5

ДoNlt, r)
)киJI] )г):

22-00 Дo 8-00 Чaсoв' не нapyшIaTЬ нopМaJIЬньIr yолoBия Пpo)киBaния гpallцaн B ДpyГих

пoМещениях'

4.2.4. Hе pеже oДнoГo pa:}a B ГoД oбеспrчиTь Дoстyп ПprДсTaвиTrЛrй УпpaвляюЩей
opгiil.I!tзaции в ПpинaДЛе)кaПIеr Coбственникy ПoМrщrние Для ocМoTpa TrхI{ичrcкoгo и сallиTapнoгo

)Яния внyгpикBapTиpIlьtх ин}кrнrpньIx кoммyникaций И yсTaIroBЛеIIнoгo B Пoмrщении
oбoрy;toвaния; a Taкже oбrспrчиTЬ ДoсT).П ПprДcTaвиTrлeй Упpaвляtoщrй opгaнИЗaЦИkI (пoдpяднoй
opгii}ilIзaции) для BьIIIoлнения B lloМrщo}rии нroбxoдиМЬD( prМoнтньгх paбoT И oКaзa1ИЯ yсJIyг Пo
сoДl}p)(aнию и pеМoнTy oбщrгo иМyщrсTBa' I{aХoДящrгoся B пoМrщrНии Coбстве}Iникa.
B слщae oTcyTсTBиЯ ДocTyПa B ПoМrЩениr CoбcTBrIIникa y сoTpyДникoв УПpaBЛяIoщей
opгi;lrl:Зaции сocTaBляеTся aкT нrДoПyскa B пoМrщениr' кoTopьIй пoдписьtgarTcя coтpyДникaМи
сoс']Г

Ущ'litв.пяroщей opГaнизaции

И ДByMя

CoбственникaМи ДpyГих Пoмrщeний ||ЛI4 ДByМя

4.2,5. Извещaть Упpaвляющyo opГaнизaциЮ oб изменеЕwII4 ЧИcЛa Пpo}киBElIoщих' в ToN,I
ЧисJ0 BpеМеннo пpo)киBaloЩиx B )I(иЛЬIx пoМeщениях Лиц' BсеЛившIихся B )киЛoе ПoМещrниr B
кaчlЭ )TBе BpеМеннo пpo)кивaЮщих гpa)кДaн нa сpoк бoлее 3-х дней нr пoзДFIее 5 paбo.lих
Дней сo
Дня ]IрoизoшrДших изменений' B сЛyчaе rсЛи )киЛoе пoМeщение не oбopyдoвaнo инДиBиДyaЛьнЬМ
или rlбщим (квapтиpньrм) пpибopoм yчеTa.
4'2.6. BьrпoлнятЬ Пpи эксПЛyaTaц ИИ И ИcПoЛЬЗoвaнии ПoМrщrния сЛrДyroщие тpебoвaния
a) нr пpoизBoДиTЬ Пеpеyстpoйствo И (или) пеpеплaниpoBкy IIoМещения B llapyшениr
:

loBленнoгo зaкoнoМ пopяДкa;
б) не ПpoизBoдить без сoГЛaсoBaIIия Упpaвляroщей opГallизaции пrprlloс BI{yTpиДoМoвьIx
Ин)I'l|( lH ЭPHЬIХ сrтей и oбopyлo Ba'Р{vтЯ' yсTaнoBлrннoгo в пoMrщении;
в) не oГpaничиBaTЬ ДoоTyII к ин}кrнеpнЬIм кoММyIIикaцияM B IIoМещенvIvI' B ToМ чисЛr не
y]!{еHЬIшaTЬ pa:}МеpЬI yсTaI{oBЛеI{нЬIх B пoMrщении сaI{TехI{ических ЛIoкoB и пpoёмoв' не зaкрЬIBaTЬ
инх|l(lн'}pньIе кoММyникaции и 3aПopнyю apМaтypy кoI{cTpyкц||ЯNIИ и (или) элrМентaМи oTДеЛки, Пo
Tprб()вaниro Упpaвляrощей opГaнизaц:llИ Зa свoй счёт oсyщесTвиTЬ ДrМoнтall( TaкI,Iх кoнстpyкций и
yстi:il

эЛl]''(ЭЕToв oTДеЛки;

г) испoльзoBaTЬ Пaсcaжиpские лифтьI B сooTBrTсTBии с ПpaBиЛaМи их экопЛуaTaЦИI4;
д) не oсyщrсTвЛяTь ДеМoнTDI( инДиBиДyiшьнЬIХ (квapтиpньтx' кoмI{aTIIЬIх) пpибopoв у{rTa
пoцэ эбления кoММyнaJIЬFIЬIx ycлyГ без пpедвapиTеЛЬнoГo yBеДoМЛения УпpaвляroЩей opгaнизaции;
oбo-p
инжi:(

е) не yсTaнaBЛиBaTЬ' I{е пoДкЛЮчaТЬ и не испoлЬзoBaTЬ элекщoбьtToBьIе пpибopьl И
yд oвaние МoщнoсTЬIо' пpевьtпraющей TехниЧеские хapaкTepиcTики
BIIyГpиДoмoBЬIx
нi)pнЬIх cисTrМ;

е1) не ДoПyскaTЬ без соoтвrTсTByIoщеГo сoГлaсoBal{ия Пеpеyстpoйотвo сисTlмьI oтoПЛения,
изм|ЭrЯIoщrr пpoекTllyю тrплooTДaчy в ПoМещrнuШI' B тoМ числe yвеЛичrниr плoщaДи пpибopoв
oтo]t.Iения, изМеFIlние чисJIa oToпиTrЛЬньrх пpибopoB'- изМrнrние ДиaМrтpa стoякoB сисTеМЬI
oTo]'t.IеHия' изIvlенlниr МaTepиaЛoB сToякoB и (или) oтoпиiельньгх пpибopoв cисTrМЬI oToпЛrния;
ж) не исПoлЬзoBaTЬ TrпЛoнoсиTеЛЬ из сисTеМ и пpибopoB oToПЛrнvIЯ Ha бьrтoвьIе нy)кДЬI
lл l uл'l t J tЛя yстaнoв ки oTaITлиBarМЬж пo Jro B
;
з) нr ДoпycкaTь BЬIпoЛнениr B lloМrщrнии pеМoI{TI{ьн paбoт, спocoбньтх ПoBЛечЬ
ПpиЦшtr}Iие yшеpбa ПoМещенияМ инЬIх сoбственникoв либo oбщемy иМyщrсTBy мнoгoкBapTиplloгo
ДoМill
и) зa свoй сЧеT ПpиBесTи B Пpe}кнее сoсToяние с€lмoвoЛьнo ПеpeyсTpoeннor
(пе;l,с п.raниpoвaннoе) пoМеtцение;
к) не зaгpяЗняTЬ сBoиМ иМyщесTBoМ' сTpoиTелЬнЬIМи МaTеpиaЛaми и (или) oтхoдaми пyги
ЭBaIl;:) a1Iии и ПoMещения oбщегo иМyщестBa МнoГoкBapТиpнoГo
ДoMa;
п) не сoздaBaTЬ ПoBЬIшеннoГo ПryMa в IТoМrщrнИЯxИ МесTaх oбщегo пoЛьзoвaния;
4.2.7. ИcтroЛняTЬ тpебoвaния Упpaвляroщей opГaнизaцvIИ' УКaзaъII{ьIе B yBrДoМЛrнии Пo
yсTр€'нi}нию нrдoсTaTкoB, BЬUIвленнЬIх B Пpoцeссr oсМoTpa ПoМещrния.
4.2.8. Пpи зaкJIIoчении Дoгoвopoв сoЦи€lJlЬнoгo нaймa или нaймa в ПrpиoД Действия
нaс]''('я1цеГo ДoГoBopa Coбственник мyниципaJIЬнЬD( пoмещений oбязaн инфopмиpoBaTЬ
нaнI;t,yI€теЛей oб yслoBияx нaсToящегo ДoГoBopa.
+'2.9. Пpедстaвить в УпpaвляюЩyro opГaнизaцию кoПиЮ ПpaвoyсTaнaвЛиBaloщrгo
ДoкIl,]ДенTa I{a зaниМaеМor ПoМещeниr и opигинaЛ ДЛя сBеpки.

4.2.10. !ля испoлFIrHия ДoГoBopнЬlx oбязaтельств CoбстBrI{i{ики.ПoМrщoний пpедoстaвЛяЮт
слr,ЦF!)щие ПrpсoнaЛЬньIе Дal{ньtе: фaмилILЯ' ИNIЯ, oTчlсTBo' ГoД, Mеcяц, ДdTo и Меотo po)кдония'

aдplЭЭ' семrйнoеo сoциaJlЬнor ПoЛo}ксниl' cBrДrния o НaлrИЧуIИ ЛьгoT' сBrДrния o
зaplD'иcTpиpoвaннoМ в МКr{ ПpaBr сoбственнoсTи нa )киЛor ПoМrщrниr' cBеДония o ПpoжиBсlloщих
в П|l)l{()щенИИ ЛИЦaХ. и иньIo ДaHHьIl' неoбхoдимЬIo ДЛя praЛизaции HaсToящегo
.{oгoвopa B Чaсти
нaч]и cJtrнии плaтеrкей.
4.2.1I. Coбственник МyнициПiшьнЬIХ ПoМrщений пo нaстoящrМy ДoгoBopy действyет в
инTlip()caх нaниМaTrЛЯИ Зa еГo счrT.
4,2,12' HoмoДдrннo сooбщaTь УпрaвляЮщrй opгaниЗaции o сбoях в paбoте ин)кrнrpньtх
сис.г)Ivl и oбopyдoBalИЯ и Дpyгиx неиспpaBIIoсTях oбщeгo иМyщrсTBa, B I{еoбхoДиМЬгх cЛyЧ€шх
сoo(5щaть o них в aвapийнo-ДисIlrTчеpскyfo слyжбy (тел.
).
4.2.1З' oзнaкoмитЬ Bсеx сoBМrсTI{o ПpoжиBaloщих с ниМ гpaжДaн с yсЛoBуIЯ.,vlLI нacToящегo

fol

с

вrlpa.

4'2.\4. Coбственники нlжиЛЬIХ пoМеЩeниЙ oбязaнЬI зaкЛЮчaTЬ ДoгoBop нa BЬIBoз TBrpДЬD(
и
и

бьrr'( вl'rх oTхoДoB
BЬIBoЗ кpyпнoгaбaриTlloГo Мyсopa co сПециaшиЗиpoBaннoй opгaнизaцией
yсTi:l]{оBиTь кoнтейнеP для сбopa TБo пo сoГЛaсoBaниro о Упpaвляroщей opгaнизaцией.

4.2.15 ' Пpедoстaвить Упpaвляroщей opгaниЗaцИИ cг,eДelИЯ

o НaJIИЧplvI 14 "tИПe yсTaнoвленнЬrх
инД.t вllДyaЛьнЬIх' oбщиx (квapтиpньrх), кoмнaтньtх пpибopoB
)п{rTa, ДaTу и МrсTo их ycTaI{oBки
(ввс:,I1е;rия
ЭкcПЛyaTaциro), Дaтy oпЛoмбиpoвaния пpибopa yЧеTa зaBoДoМ-изгoToвиTеЛeМ иЛи

в

opгiir,Iизaцией, oсyщeствлявшей ПoсЛrДн}ою ПoBеpкy пpибopa )ДIrTa' a Taюке yсTaIIoвленньrй сpoк
Пpoв iд;rния oчrpеДнoй пoвеpки.

4.2.16. Пoлнoстьtо BoзМещaTЬ ПpиЧинrнньlй дpyгим CoбственникaМ иЛи oбщемy иМyщrсTBy
Ущсlltrrб и paсхoДьI, сBязaI{нЬIе c егo yсTpal{rниеМ' B оЛr{ae нeвЬIПoлнll{ия сoбственникoМ иJIи инЬIМи
лиЦieш{' Пpo)киBaIoщиMи B ПoMrщrнии CoбстBеI{никa' oбязaннoсTи Дoпyскaть в зaниМarМoe иМ
)ItиJll(}l Пoмrщrние paбoтникoв И ПpедcTaBителей УпpaвляtoЩей opГaнизaции (в ToМ чисЛr
paбO гн икoв aвapийньтx слyжб) B слyЧaяx, yкaзaннЬж в пyI{кTе 4.2.4 нacтoящrгo ДoгoBopa.
4.2'17. ПpoизвoдиTь сoгЛaсoBaние с Упpaвляroщей opгaнизaЦией зaклroЧениr ДoгoBopoB с
ДpyГ.{Nrи opГaнизaцvlЯlvlИ (лиuензиpoBa}IнЬIМи) нa пpoвеДеFIие pеМoнTIlЬIx paбoт, B хoДr BьIпoлHеIlия
кoT0 )ьtx Мo)кеT бьтть изменrнo иЛи пoBpе)кДенo oбщeе иМyЩесTBo МнoгoкBapTиplloгo дoМa.
4.2.18' Пpедoстaвить Упpaвляroщей opГaнизaции пoЛнoМoЧиЯ Пo зaкJIIoчrнию дoГoBopoв нa
oкa}itнLlя yслyГ и (или) paбoт, пpoBеДение кoTopьIХ BЬIзBaI{o неoбхoДимoсTЬIo yсTpaнения yГpoзЬI
)I(из.Е]и и зДopoBЬЯ гpa)кДaн, с ПoслеДyюЩиМ yBеДoМЛеHиrМ и BoзМrщrнием сoботвrнникaМи
paс)i'i)ДoB Упpaвляroщей opгaнизaции. Paсхoдьr' пoнесеннЬIе Упpaвляroщей opГaнизaции,
Boзl,,t]IJIaIoTся Зa оЧrT ПЛaTьl оoбственникoB Зa oкaзaннЬIе ycЛyги и (илvl) paбoтьr B paМкax
нacil)ящеГo ДoГoвopa сoбственникaМи ПoМещений в cpoки и пopяДкr oпprДrЛяrмoм Упpaвляroщей
opгil.llизaцией. ПpедocTaBиTЬ Упpaвляroщей opгaнИзaЦИИ ПpaBo и lloЛнoМoчия caмoсToяTrЛьнo
Пpиl]иIdaTЬ pешrние o виДaх yсЛyг и rrеprЧне paбoт Пo сoДrp)кaниIo и prМoнTy oбщегo иМyщесTвa
сoбсl: :в'энникoB пoмrщений Дoмa.
4.2.19. Bнoсить плaTy зa кoММyнaЛЬньIr yслyГи (хoлoднoе вoдoонaбжlние' гopяЧее
BoДфl)нaбjкеIlиl' oToплrниеl BoДooTBrДrниl' ЭЛrкTpoснaб)кениr, гaзoснaбжение (в ToМ чисЛе
пoс'ГitBKи бьtтoвoгo Гaзa в бaллoнaх), oбpaщение с TBrpДьши кoММyнaJIЬнЬIМи oтxoлaми)
непi;) ]реДсTBеHI{O B pеcypсoснaбlкaroщие opгaнизaции, зaкJIIoчиTь дoгoвopЬI с
ДaннЬIМи
pесJ"l)с,)снaбжaroщими opГaнизaцИЯNIИ, сoДеp)кaщие ycЛoBия o пoсTaвке кoММyнaлЬньгх yсЛyг.
4'2.20. Hе yстaнaBЛиBaTЬ, I{е ПoДкJTIочaTЬ и не исПoЛЬзoBaTЬ элrктpoбьrтoвьrе пpибopьI и
МalllltнЬI MoщI{oсTЬIo, ПpеBЬIшaroщей Tехничrские вoзМo)кнoсTи BlryTpиДoI\,roвoй электpиuеокoй
сrTи' l(oпoЛI{иTrЛЬнЬIе секции пpибopoв oToПления' prГyЛиpFoщyю и зaПopнyо apмaтypy без
сoГJlt€ c()Baния с УпpaвляroЩей opгal{изaции, Hе ПoДклЮчaTь и lll ис[oлЬзoBaть бьrтoвьrе пpибoрьl и
oбo1r'/дoвaние, BкЛIoчaя и}IДиBиДyaЛЬнЬIе пpибopьr oчиcTки BoДЬI' не иМrЮщиr TеxI{ичrских
ПaсI[()pToB' I{е oTвечaюшiих тpебoвaниям безoпaснoсTи ЭксПЛyaTaцИI4 И ca1ИIapHo-гиГиrническиМ
нop]\{ aтивaм без сoГЛacoBaния с Упpaвляroщей opГaнизaции'
4.2.2|. Пp"дoс.aBЛяTЬ yпpaBляЮщей opгaнизaЦИИ кoПии pеrпений и пpoтoкoльt oбщих
сoб1lilний.
+.2.22. Bьlпoлнять иньIl oбязaннoсTи' пpеДycМoTprнньIе лrйотвyroщиМ зaкoнoДaTельсTBoМ
PФ.

5. I{енa и oПЛaTA пo Дoгoвoрy

5.1. I_{енa ДoГoBopa yПpaBЛrния BкЛIoЧalr'в себя сToиМoсТЬ paбoт и yсЛyГ Пo сoДеpжaнию и
prll[()нТy oбщегo иМyщесTBa' a Taк)кl Пpoчих yсЛyГ. Cтoимoсть paбoт и yсЛyГ пo coДrpжaциIo
и
prlvl()нIy oбщегo иMyщrcTвa oПprДoЛяrTся кaк пpoиЗвеДение piшMеpa IIJIaTЬI зa сoДopжaНИe
ИpеМoIIT
)киJl)гo ПoМещrния в MIIoГoкBapTиpI{oМ ДoМr нa oбщyro ПЛoщaДь жиЛьIх и нrжилЬж пoмeщений.
5'2. Плaтa зa сoДrpжaНИe kI prмoнT )килoгo ПoМrщoния' BкЛIoЧalт в себя ПлaTy зa yсЛyГи и
pa6iстl'I пo yпpaBЛrни}o MIIoГoкBapTиpнЬrМ ДoМoм' coДеp)кaниIo и TrкyщrМy prМoнтy
oбщrгo
иМ]r]ц()сTBa B МнoгoкBapTиpl{oМ ДoМr' a TaЮке ЗaTpaTЬI Нa иcтpебoвaние зaДoDкeIIнoстей
с
CoСirn,зенникoB IIoМlщ9ниЙ, IIr BьIПoJIIIяЮщих нaДJlrжaщим oбpaзolwcBoи oбязaтельсTBa IIo oплaте
)КИ.tt' rDi и нl)I(иЛьtx пoмощоний.
Paзмеp плaTЬI зa кoММyн€lЛЬнЬIr poсypcЬI' пoтpебляеМЬIе Пpи иcПoЛЬ3oвaтИp| |lсoДеpжaнии
oбЩ lгo иМyщrсTBa B МнoГoкBapTиpнoМ ДoМе, oпprДrЛяIoTся B IlopЯДкr' yсTaнoBЛенIIoM
Пpilll lигrльсTBoМ Poсcийскoй Федеpaции.
5.3. Paзмеp пЛaTЬI зa сoДеp}кaтИe И pеМoIIT oбщегo иМyщeсTBa B МIIoгoкBapTиpIIoМ
ДoМе
yсTi:llаBливaеTся решениеМ oбщегo coбpaния СoбственникoB Пoмrщений с
rleToМ пpЬдлoжений
yпр|aBJtяIoщей opгaнизaЦИИ (зa исклroчениеМ инДексaции плaтьr), yкaзaн в пpиЛoжении
J\Ъ 3 (в
ЗaB][l]иМoсTи oT сTеПени блaгoyстpoйствa), и действyеT oДин ГoД с МoМенTa yTвrp)кДенияуcлoвпil
ДoГDB(lpa yПpaBЛrния.
5.4. Paзмеp пЛaTЬI нa кaхсдьrй ПoсЛrДyЮщий гoД Действия ДoГoBopa yПpaBлrния' нaчин€lя сo
Bтo'lp)to ГoДa yсTaнaBЛиBaеTся нa ypoBFIе paЗМepa ПЛaTЬI' yсTal{oBЛrннoгo opГallaМи МrcTl{oгo
CaМrJy11pnBлеI{ия' (в зaвисимoсTи oT сTепени блaгoyстpoйотвa
Для сooTBrTстByIoщей кaтегopии
MI{ОI o](BapTиpllЬж лoмoв) с ДaTЬI BBеДения егo в
ДейсTBие, lсли нa oбщем coбpaнии сoбственникoв
пoN[( шений мнoгoквapTиpнoГo ДoМa зa 60 дней дo oкoнчal{ИЯ cpoКa, yкaзal{нoгo
B П. 5.3 нaстoящегo
дoг'l:)Bсpa, не пpoвеДrнo oбщее сoбpaние coбствeнникoв и pешrние oб ycтaнoвJIrl{ии p€ц3Меpa пЛaTЬI
зa (:()ДOpжaЕvle И prМolrT )ItиЛoгo ПoМrщrния нa oчrpеДнoй кaЛrнДapный гoд нr пpиI{яTo vIЛvl
пpи.Ея]]o без уrетa пprДлo}кений Упpaвляющей opгal{изaции и экoнoМичrскoгo oбoснЪвaнvтя,
Либo
МrTl)ц()М инДrксиpoBaЕИЯ дaнньгх цеt{ (тapифoв) B сooTBетсTBии с измrнениrм с ypoBнем
пoт1rэeитеЛЬcкиx цrн зa кокДьrй истекший гoД в фopме бaзoвoгo инДrксa пoтprбитrr"a*'*
цa',
paс0'IиTЬIвaеМoГo TеppиTopиaлЬнЬIм opгaнoм Poсстaтa пo oмскoй oблaсти.
Пpи этoм, B сЛyчaе инДекоиpoBaния paзМеpa ПЛaTьI нa кarкДьrй ПoсЛrДyЮщий гoД Действия
ДoГ(') ]оpa yПpaBЛения е)l(еГoДнoе oфopмление pеш]енияМи oбщих сoбpaний сoбственникtlми
измtЭн(:ний ДaннЬIх pa:}МеpoB ПЛaTЬI не oсyЩесTBЛяеTся.
Paзмеp пЛaTЬI зa сoДеp)кaНИe И pеМoнT oбЩегo иМyщесTBa (в зaвисимoсTи oT сTrпени
блalilyотpoйствa) ДoЛ)кrrr oбеспечитЬ BoзМrщrниr зaTpaT зa yкtBaI{нЬIr yсJIyги и paбoтьt в pшМrpr
нe ]ш tr)(е yсTaнoBЛеннЬIХ opГaнoМ МrсTIIoГo сaмoyПpaBЛеIrия г. oмскa, либo в сoOTBеTсTBии с
Дoг0]}opaМи' зaкЛ}oЧеннЬIМи с TpеTЬиМИ ЛИЦalvIИ ocyщестBЛяIoщиМи сooTвrTcTByIoщиr BиДЬI
Дея:к)л''нoсTи пo oбслyхrивaниro oбщеГo иМyщесTBa B осjoтветствии с пеpечнrМ yсЛyг и paбoт пo
coДс)l)ж:alrи}o и prМoнтy oбщегo иМyщocTBa ПpиBеДеннoМ B пpиЛoжении Jrlb 4.
5.5. COбстBеHники пoмещrний не впpaве тpебoвaтЬ изМrнrния puшмrpa ПлaтьI' rсли oкtцal{ие
ycЛ]/r' и вЬшoлнение paбoT lrrнaДлr)кaщrгo кaЧесTBa п (или) с ПrpеpЬшaми' ПpеBьIшaIoщиМи
yсTzllltoBЛrннylo пpoДoЛ}киTrЛьнoсTь' сBязaнo с ycTpaнениrМ yГpoзьI я(изни и зДopoBЬIo
Гpax(Дaн,
Пpе;ц'rпprx(дrнием yщеpбa иx иМyщесTвy или BcлrДсTBие дeftcтвvтя oбстoятельсTB I{епproДoлимoй
CИЛl:,l.

5.6. Плaтa зa coДеpжaние

и

pеМoнT oбщегo иМyщrсTвa BнocиTся CoбcтвенникaМи

l)ке]!/l(|яЧнo Дo ДrсяToГo ЧисЛa Мrсяцa' сЛеДyющеГo Зa исTекшIиМ' B cooTBrTсTвии
Дoк)'lл€HToM, пpеДЪяBЛяlМЬIМ Упpaвляroщей opГaнизaЦиeЙ либo yпoлнoМoченнЬIМ

ПoзllJlrЭ ПеpвoГo чИcЛa Месяцa, cЛrДy}oщеГo зa исTrкшиМ. Пopядoк,
фopмa

ПЛa']l( l)к

a oПpеДеЛяеТся ПЛaTе}кнЬIМ ДoкyМенToМ.

и

с

пЛaTе)IGIьIM

ею лицoМ нr
МесTo вIIrсrния

5.7. Paзмеp ПЛaTЬI для CoбстBrнникoB жилЬIх и нежиЛЬIх ПoМrщениЙ зa сoДеpжaние и
pеМ().{T oбщегo иМyщecTBa yсTaЕIaBЛиBaется иЗ paсчеTa 1 кв. метpa oбщей
плoщaДи ж"лo.o и
нежll.I П(lГo

ПoМещения.

5.8. oплaтa зa кoММyнaЛЬнЬIе yсЛyГи (хoлoДнoе вoДoснaбжlние, ГopЯчrе вoДoснaбжениl'

oToгlJtr;Iие' BoДooTBеДениl' эЛrкTpocнaбжение, гaзoснaбжение (в ToМ чиcлr ПoсTaBкa бьrтoвoгo
гaзa
в бarлrlнaх), oбpaщrние с тBrpДьIми кoМMyI{aлЬнЬIМи oтxoдaми) пpoизвoДится CoбстBеIIIIикaми
нoпO()pЭДсTBrIIнo пoсTaBщикЕlм сooTBeтоTByIoщих кoММyIIaлЬньD( yслyг нa oсIIoBaI{ии зaкJIIoчrннЬIх
8
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c PCo,

соДеp)кaщиМи yслoBия

o

пoсTaBкr кoММyнaлЬнЬж ycJlyГ,

и

oпprделЯeTQЯ

Пoс!'al}щикaМи кoММylraЛЬнЬж yслyГ исхoДя из
Пoкaзaниiт лpи6-opoB yчеTa' a пpи их oтсyтсTвии ис>i:()Дн ИЗ нopМaTиBoв пoтpебления кoMМyнaЛьнЬн
yсЛyг, И paссчиTЬIB aeTcЯ Пo тapифaм,

yсT'ia

H()BЛеннЬIМ
yПoлнoМoЧент{ЬIМи
5'9' ИнфopМaциЮ oб изменении oПЛaTьI Сoбственники

ПoЛyчa}oT сaМoс'o"'.illТЧ
ocЕl(вilнии cчеTa-кBиTaнции нa oПЛaTy, нa сaйте
Упpaвляющей opгaнИЗaЦИvI, нa вхoДнЬж ГpyпПax
Ilollllo:}ДoB или инфopМaЦиot{нЬж
Дoскax, ИЛpI непoсprДсTBrннo в УпpaвляЮщeй opгaниЗaции.
Coбr:т'зенникaм )киЛьж И не)киJIЬD( пoмещенlй
счеTa-кBиTaIrции Ha oПлaTy ДocTaBЛяЮTся в
ПoЧ1o1}ЬIе ящики, BpyЧaюTсЯ личнo иЛи
ПpеДстaBитlлЮ' нaпpaBлЯIoтся Пo пoчTe kIЛИПoэл.
aДprсy
пpи: rаЛичии сooTBеTсTвyIoщeгo зaявления oт
оoбcтвенникa.

Плaтежньtr Дoк)rменTЬI' paзМrщrЕrньIе

B

пoчToBoМ ящике Coбствrнникa сЧиTilIoTся
oa'" noara их pi*Мeщ eНИЯ.
Плaтежньrе ДoкyfoIrI{TьI' нaпpaBЛrннЬIr rro пoчтr иЛи
пo элекTpoннoй пo.тте, счиTaIoтся
нaД"Цr)(aщиM oбpaзoм ДoсTaвЛеннЬIМи в
Дeнь oTПpaBЛrIIия Упpaвляroщей opгaнизaцией B
oтдl;)'Iении
нaД'г]е)Кarцим oбpaзoм ДoсTaBЛrннЬIМи нa
сЛеДyloщий кaленДapньIй

ФГУП Пoчтa Poссии ИЛИ Ha aдpес элекщoннoй пoчTЬI'

Co(ii6 a11gчцикoМ.

пprДoстaBЛенньrй

5'10' HеисПoЛЬзoBa}Iие СoбственникaМи сBoих ПoМещrний (не
Пpo)киBal{ие) не являrтся
МoнT жиЛoГo или нежиЛoгo пoМещrния.
oЛlloсTЬto BIIесшие ПЛaTy Зa жиЛoе пoМещениr

пени B paзМеpе oДнoй щехсoтoй сTaBки
ийскoй Федеpaции, Действytощей нa ДrHЬ

к сyMMЬI зa кaжДьlй Дrнь пpoсpoчки нaчиHaЯ c
TpиiIIaTЬ пеpBoгo дня' cлеДyloщeгo зa
ДнrМ нaсTyпления yсTaI{oBЛеIIнoгo сpoкa oпЛaTЬI' пo
ДенЬ
фaк'г'lвескoй oплaтьr, пpoизBrДеннoй B TrчrFIие дЬ"""oaru кaЛrнДapньгх
co
дней
нacTyIIJIеHия
дня
yсTаlЕo]]лrннoГo сpoкa oпЛaTЬI, либo
Дo исTrЧения ДrBянoсTa кaЛенДapньж
дней пoсЛе

ДHЯ

B ДевянoсToдневньrй сpoк oпЛaTa I{е пpoизвrДенa.
Днем нaсTyпЛrния yсTaI{oBЛеI{нoгo сpoкa oПЛaTьI'

TcЯ

в paзМrpr oДнoй

стoтpидцaтoй сTaBки

ийскoй Федеpaции, действytoщей нa
МЬI зa кaжДьtй

пpи 'laличии
Пepи'(t!

зaДoDкеI{FIoсTи

B

ДенЬ

ДrнЬ пpoсpoчки.
без yкaзaния нaзнaЧения Плaтех(a зacчиTЬIBaеTся
пoгaшение ЗaДoЛ}I(еннoсTи зa нaибoпее paнний неoплaченньrй

oтвeтстBеtItIoсTь Cтopoн.
1' Coбственники нrcyT oTBеTсTBеннocTЬ зa нaДле)l(aщrе
сoДrp}кaние oбщегo иМyщесTBa B
сooTlв эTстBии с ДействyroщиМ зaкoнoДaTеЛЬсTBoм
PФ и }IaсToящиМ ДoгoвopoМ.
(r'2' Paзгpal{ичениr эксПЛyaTaциoннoй
oTBеTсTBrннoсTи ПpиBeДенo B ПpиJIo)кении Ns 5.
(i'3' УпpaвляЮщaя opГaнизaция }IrсrT
oTBrTcTBеI{нoсTь пo нacToящrМy ДoгoBopy в
oбъеме
BЗЯTIltrK oбязaтельств (в Гparrицaх ЭкспЛyaTaциoннoй
oтBrTсTBeIIнoсти) с МoМrl{Ta l{aчaЛa'
BьIПсllJ :н Эния Упpaвляroщей opгaнизaцией
свoиx oбязaтельств.
(''4' Пpи несвoевprМеннoМ BIIесении (невнесении)
oПлaTЬI пo дoгoвopy Coбственники
oпЛa[I!{IiaIoT пеIlи B ПopяДкr' ycTaнoBлеIIнoМ
жиЛищньIм зtlкoнoДaTельствoм PФ.
6'5' Hи oДнa из cTopoн Hr несеT oTBrTсTвrннocTь зa нrсвorBprМеннoe
и нrнaДЛежaЦrе
исПoJIt{с|I{ие сBoиХ oбязaтельсTв IIo нaсToящrМy
ДoгoBopy,
BЬIЗвaнo
oбстtlllт'эльсTBilМи нrпpеoДoлимoй силЬI (фopс-мaжopнЬIМи
TpЯceHvIЯ)
I{aBoi{'Iения' Дpyгие стихийньrе бедствия, BoeI{нЬIе
дeЙcтвия,
opгaIIoB,
иньtе э(iстoяTrЛЬсTBa, I{е зaBисящие oT BoЛи сTopoн,
есЛи Taкие oбстoятельсTвa нrпoсpеДcTBеннo
BЛияll]T }Ia испoЛнеt{ие oбязaтельств Пo нaсToящеМy
ДoГoBopy' И ecЛvI oни вo3никJIи Пoслr
[oДП;[I]aния нaсToящеГo ДoгoBopa. Фopс_ МalкopнЬtе
oбстoят"ni"'"u МoгyT бьIть пpизнaI{ЬI Пpи
BЗaиI!ПIoM сoглaсии сTopoFI' сoBеpшеннoМy
B tlисЬМеннoй фopме зa ПoДпись}o yпoлнoМoчrнньж
Лиц
(i.

(i'

Cтoptr r.
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6'

Упpaвляroщaя opГaнизaция

не

oTвечaеT

пo

oбязaтельствaм CoбственникoB.

Сoбсlпlе'rники не oTBrчaIoТ пo oбязaтеЛЬсTBaМ Упpaвляrощей
opгaн v*aЦvfИ.

6.7, СoбcтBенI{ики ПoМещrний несyт oTBrTсTBrннocTЬ зa пoсЛrДсTBия oTкaзa oT ДoсTyПa в
.roМещениr Для пpoBеДения paбoт И oКaЗaвуtя yсЛyГ Пo нaдJlе}кaщrМy coДrpх(alrиro oбщегo
иМ'yщrсTBa B ПoМrщrнkIl,tИУc^rpaнеIlие aвapиiт в oбъеме BoзIIикшIих yбьlткoв.
C мoмeнтa сoсTaBЛениЯ aкTa irrДoПyокa B ПoМещrние B пopяДке' пprДyсMoTprннoм ь тl. 4,2.4.
Дonr)BOpa yПpaBле}rия, Coбствrнник нrсrТ oTBеTсTBеI{нoсTь зa yшеpб иМyщrсTBy Coбственникa
(тF,стt'их лиц), нaнесенньrй BсЛrДоTBиr aвapийньгx cитуaциЙ, BoзникшIих нa ин)кенrpнЬD( сlTях'
oTl:tl)сящихся к oбщеМy иМyщесTBy МнoгoкBapTиpнoГo ДoМa, paсПoЛoжrннЬIx Bнyгpи пoМещrния'
пp};I rаДЛе)кaщrГo Coбственникy'
6.8' Упpaвляrощaя opГaнИЗaЦl4Я I{е нeсеT oTBeTсTBеннoоTи vI не вoзмeщaeт yбьlтки vI
пpli;I {P.нrнньlй yщеpб oбщемy иМyщrсTBy' lсЛи oII BO3IIик B pr3yЛЬTaTе:
_ дt;сйrlтвий (бездеЙcтвий) CoбственникoB и лиц' Пpoхмвaющих B пoМещениях
CoбствeнникoB;
- ]it )ПoлЬзoBaниеМ CoбственникaМи oбщегo иМyщесTBa lrr пo нaзнaчoниIo И с нapyшeниrМ
св(')()

Дrilti )T.]yloщrгo зaкoнoДaTrлЬcTBa;

o(jеспечrниеM CoбcтвенникaМи сBoих oбязaтельсTB' yсTaнoBJIеннЬгx нaсToящиМ.{oгoвopoм.
aвtрий, ПpoизoшrДIпиХ }Iе пo винr Упpaвляroщrй opгaнИзaЦИИ И rlpИ I{rBoзMoжIIoсти пoследней
trpсitycМoTprTЬ иЛи yсTpaIrиTЬ IIpичиньI' BЬIзBaBIIIие Э'ГpI aBapИLl(вaндaлизм, ПoД)кoг, кpaжa и пp.).
6.9. УпpaвЛяIoщaя opгal{иЗaция Hе несеT oTBrTсTBrнI{oсTЬ зa неBьIпoJII{ени9 oTДrЛьнЬIх paбoт
И '/0ЛyГ пo сoДеpжaнию и prМol{Ty oбщегo иМyщесTвa пo нaоToящеМy ДoгoBopy B сЛуraе
нr(I iol)BpеМеннoй иЛи непoлнoй oплaтьI Пo ДoгoBopy CoбстBеI{никaми.
6.10. B сЛyЧaе ДoсpoЧнoГo paсTop)кения нaсToящеГo ДoГoBopa пo инициaTиBе
-

нц;l

_

Co'i:iэтвенникoB' IroслеДниr oбязaньt BoЗМесTиTь Упpaвляroщей opгaнйзaцией
фaкти.rеоки
Пo]:ti)сэннЬIе paсХoДЬI' сBязaFIнЬIе с oкaЗaниеМ yсЛyГ и (или) paбoт пo сoДrp)кaнию и pеМoнTy

oбlшегo иМyщесTBa МнoГoкBapTиpнoГo ДoМa.

7. Зaклroчениe Дoгoвopa' срoк Действия ДoгoBopa' ДoПoЛнение и изDlrнeниe к
Дoгoвopy
7.1. HaстoяЩиfl .{oгoвop и пpиJIoжения к неМy cЧиTarTcя пoДписaнньIм c МoМентa rгo
aкtll( 'П'ГoB&HИЯ (щвеpждения) CoбственнvIКaМИ пoмeщений нa oбщем сoбpaнии тttких
сo(ik TItенникoв иJIи yпoЛнoМoЧеннЬIм сoбствrнникaМи ЛицoМ иЛи пЛaTr)кoМ и всTyпaеT B cилy с
202 г. и действyет B Trчениr
7.2. Bсe изМrнения И ДoпoЛнrния к нaсToящеМy ДoгoBopy ocyщrсTBЛяIoTся пyTrМ
зaк'ПЮЧения ДoПoЛHиTrЛЬнЬIх сoгЛaпIений в пиоьменнoй фоpмr, ПoдписЬIBaIoTся сTopoНaNIvI И
яBЛiЯюTcя нroTъrМЛrмoй чaотьЮ нaсToящrгo Дoгoвopa. oт иМени <СoбственникoB)) IIpaBo пoДПиси
пpq)l:o()тaвЛяrTся <Упoлнoмoченнoмy)) (пpедседaтеЛIo сoBеTa дoмa) нa oсI{oBaнии pешения oбщегo
ggf:'уaПия сoбственникoв пoМещений МнoГoкBapTиpнoГo
Дoмa. B слуraе oTкa:la или I{еBoзМo)кнoсTи
yпОJtн)МoченнЬIМ ЛиЦoм (пpеДседaтелем сoBeTa дoмa) вЬпIoЛняTЬ ПprДoсTaвлrннЬIr oбщим
ggfiiЕatlием сoбственникoB ПoМещений
фyнкций, oни МoГyT бьIть испoЛненЬI oДниМ из чЛrI{oB
сoвlэT3 ДoMa' либо лroбьм сoбственником ДoМa Дo ПpoBrДrния oбщегo сoбpaния (вьrбopa
<Уl r, lл нoмoненнoгo>).

7.З. Изменение yслoвий oПлaTЬI (пpoизведениr индrксaции) пo нaсToящrМy ДoгoBopy
Дot[)'с](aеTся без oфopмления ДoпoЛниTелЬнoгo сoгЛaшIения' ПyTrM пoлrlrния Coбственникtlми
инd|l lpмaции o TЕlкoМ изМrнении B счетr-кBvITaHЦvIkt нa oПлaTy (aкцепт плaтежoм)' IIa BхoДньгx
ГpyПпilx пoДъrздoB |IЛИ инфopмaциoннЬтх Дoскaх, нa сaйте Упpaвляroщей opГal{изaции'
I{eпl( сl)еДсTBеI{нO в

УпpaвляroЩей opГaнизaции.

1.4. Пpи oTсyTсTBии ПиcЬМеннoГo oTкaзa oднoй из cTopoн oт пpojlol{гaции нaсToящrГo
иЛи oгo ПrprсМoTpr зa oДин Mесяц Дo rгo oкoнчallия нaстoящиЙ .{oгoвop очиTarTся
'{oI'с'в,1p4
IIpсlI,Лl)}lнЬIм IIa ToT }кr сpoк и нa Trх )кr ycЛoBиях.
8. Paстopэкrние ДoгoBopa.

8.1. УпpaвляroЩaя opГaниЗaЦиЯ BIIpaBе paсTopгIIyTь нaстoящий ,{oгoвop B сBязи с
сyшI:()с'ГBе}IнЬIМ изМенrниеМ oбстoятельств, либo B oДнoсTopoT{неМ пopяДке пPrДУcмoтpенньТx
Гpa)I(Дi}Hским, )киЛищнЬIМ зaкoнoДaTеЛЬсTBoМ, a TaЮке Пpи сисTеМaTическoМ неиспoЛнении

Cofi<пlенникaМи ПoМещеFIий oбязaтелЬсTB Пo oПЛaTе зa BЬIПoЛненF{ЬIе paбoтьI и oкaзaннЬIе yсЛyги:
ПoМrщений бoлее 2 меояцев.
8'2. CoбстBенники ПoМещений в мнoгoкBapTирI{oМ ДoМе нa oснoBal{ии pешrния oбщегo
сoбparия сoбственникoB пoМrщений B MнoгoкBapTиpl{oМ Дoмr Bпpaвr B oДIroсTopoннеМ пopЯДке
нrП.г]a']'ежи CoботвенникoB
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oтli;iBi}TЬся oT исIIoЛнения нacToящогo ДoгoBopa, rоЛи yПpaBляющaЯ
opгaниЗaция не BьIIIoлняеT
yсJIi)вий тaкoгo Дoгoвopa, и пpи}IяTЬ prшение o BЬIбopr инoй
yпpaвляйщей opгallи3aции илц

oб

lнии спoсoбa yпpaBЛrния дaннЬIМ ДoМoМ.
oднoстopoнний oткaз CoбственникoB IIoМещений oT исIIoЛнения oбязaтrлЬсTB
мoжет бьlть
Пpl)'IзBrДrЕ ToЛькo Пpи HaJLИЧИИ Дoкit:}aTелЬсTB неисПoЛнения
oбязaтельств Упpaвляroщrй
opl''ilни3aциeiт и пpи yсЛoBии oПЛaTЬI
фaкти.rески ПoнrcеннЬж еЮ paсхoДoB, a Тaкже yбьtткoв,
изI|'( ЭЕ

инrlp otrrмaциoнt{ЬгХ

Top)кении нaсToящrГo ДoгoBopa ocyЩесTвЛяrTcя
op)кеHия ПyTrМ paзМeщrния инфopмaции нa caЙтe
kI либo нa BхoДнЬж гpyппaх ПoДъезДoB llЛLI

Дoскaх.

8'4' {oгoвop

счиTaеTся Дoсpoчнo paоTopгнyTЬ.IМ, если Coбcтвeнники пoмещений
B
yсT'aн()BЛrннoм ПopяДкo Пpиняли prшrниo нa oбщем
coбpaнии o пprкpaщrнии ДoгoBopнЬш
oтгtt(lшtrний и зa oДин Мrcяц Дo rгo
Уп1raвляroЩей opгaнизaЦии УвеДoм
Пpсt'o.(oлa oбщегo coбpaния, кoпии
нlpl[(пl)лнения Упpaвляtoщей opГaнизaцуIИ BзЯ
неPl'( Пl)ЛнениrМ или ненaДле)кaщиМ иcПoЛнениеМ
Упpaвляrощей opгaнpтзaЦиeЙ свoиx oбязaтельств,
a T"aЮКе BoзМrсTиЛи yбьlтки Упpaвляroщей opГaниЗaции B cBяЗи с
ДoсpoчныМ paсTopжеtlиеМ

loгrrвэpa.

Пpoние yсЛoвия.
сЛyчaе paсTop)кеЕ{ия ДoГoBopl{Ьгх oтнotпений oбpaбoткa пеpсoнaЛьнЬгх
Дaнньгх
Пpе'кpitщaется' ПеpсoFIaJIЬнЬIе ДaннЬIе ПoсЛе пprкpaщения oбpaбoTки
пoДлrх{aT ylrичTo)кrниIo B
yсT,i:I{сBленнЬIе сpoки' ecЛи Сoбственники ПoМещений (в
писЬМеFIFIgй фopме)
rropy""Ли ПrpеДaTь
Taк.[{Э,IaннЬIе yIToлI{oМoЧеннoМy иM Лицy.
"a
9'2' Кoнтpoль CoбственникaМи пoмещений ДrяTеЛЬнoсTи Упpaвляroщей opГallиЗaции
9.

9'l, B

ocy ш tg)TвляеTся пyTrМ:
_ п]:ll)ДoстaвIIeЕИЯ Упpaвляroщrй
opгaнизaцией oтчrтнoсTи IIo BзяTьIМ oбязaтельсTBElм B TеЧениr
пеpB]ro кBapTaJIa TrкyщеГo ГoДa Зa пpoшеДший гoд;
- yI]lас']'ия ylloлнoМoЧеннoгo ПprДстaвителя сoбстBенIIикoB (ПpедседaтеJIя
сoвrTa лoмa) B oсМoTpi}х
oбшtllгtl иМyщесTBa, сoсTaBлrI{ии дефектнoй веДoмoсTи Пo pезyлЬTaTaм
Taкoгo ocмoтpa, ПoДгoToBке
ПеpD {вrй paбoт и yсЛyГ, неoбхoДимЬIx
Для yсTpal{ения BЬIявЛенньrх дефектoв;
- aк:Tи])oBaния фaктoв FIr пpеДoсTaBления yсЛyг и paбoт иЛи пpеДoстaBлrIIия
их не нaДлех(aщегo

кaчс)()T:]a.

9'3' oтсyтсTBие prшения CoбственникoB IIoМещений o неПpиняTии
IlиcЬМеннoгo oTчrTa Пo
Bзя']'IIN oбязaтeльствaм B Tечение пеpвoГo кBapTaЛa Tекyщегo
гoДa Зa пpotпедtший гoД B
yсT€llltoBлrI{ньlй floгoвopoМ сpoк явЛяrTся егo aкЦепToМ.
9'4' CтopoнЬI ПpишЛи к сoГЛaшеFlи}o' чTo yTвеpжДrние oбщим сoбpaнием
сoбственникoв
yслсl'llий нaсToящеГo floгoвopa' яBЛяеTcя пpиняTиrМ ITo
кarкДoМy ПyI{кTy floгoвopa pешrния B
Пoнl;I \цitнии сTaTЬи 45 _ 48 )КК PФ.

9'5' Bсe спopьI пo

нaсToящеМy floгoвopy pеш€lloTся

I{еB(: М0жнoсTи Дocти)кeния сoГЛaшIения _ в сyдебнoМ
ПopяДке.

IIyTеМ llrpегoBopoв'

a

Пpи

)'6' BзaимooTtlo[Irния Cтopoн, не yprгyлиpoBaнIrьIe нaсToящиМ
floгoвopoм, pегyЛиpyloTся

ДoПO'шиTrльHьIМи сoгЛaшIениЯlуIvl И B cooTвеTсTBии с действyloщиМ 3aкoнoДaTелЬсTвoм.
)'7 'Hacтoящий loгoвop сoсTaBлetт в2-х экзrМпЛяpaх' иМlloщих paBнyю

oдигl :)кзrМПляp хpaниTся У

юpиДиЧескylo силy.

oбшегo сoбpaния (yпoлнoйo'a""o.o сoбственникaМи
лицtl], втopoй _ в Упpaвляroщей opгaнизaции. Кoпии нaсToящеГo
.{oгoвopa ПpеДoсTaBляIoTся
Coбl;}']BЭнникaM пoMещений r""цra'opoм oбщегo r oбpaния
иЛи ylloлнoМoчrнньIМ им ЛицoМ.
l)'8' flaнньrй ДoГoвop яBЛЯrTcя oбязaтrльнЪrм
Для Bcrх Coбственникoв пoмещений

Мнo].1

|IHpIЦИaTopa

)кBapTиpIIoгo ДoМa.

!).9. Пpилoжения к нaсToящrМy
яBЛяIoTся еГo нroTъrмлемoй чaсTЬIo:
'
Пpи.r ))(rние
Пpoтокoл J\b
oбщегo сoбpaния сoбственникoв пoмещений
Мнo1 ()к]apTиpl{oгo ДoMa oT
)
2О22 г.
pи]t ))(ение Ns 2 Coстaв oбщегo иМyщrсTвa MЕIoГoкBapTиpIIoГo
дoмa (пpи нaли.тии)

Ns l

1l

I

Прrrioжение J\b 3 Paзмеp IIJIaTЬI зa сoдеp)кaниr poмoнт
и
oбщегo иМyЩествa.
t__
rrр]Iдox(ение Ns 4 Пеpеveнь yслyг и (или) paбoт
пo сoДop)кaниIo и prмoнтy oбlцегo имyщrстBa
МЕt( lпi )кBapTиplloгo дoМa.
oй oтветствrннoсTи.
ия paбoт пo текyщrш{y prМolrTy' BьIIIoJIIlяrмьТх
никoв пoМещeний в МIfl.
Пo сoДеp)I(aHиIо и prМoнтy oбщегo иМyщеcTBa.

l0. ПoчтoвЬIе aДpесa и бaнкoвские prкB
Упс
_,1

opгaнизaция>:

A.П. Бoндaprнкo

l2

